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ЗаЗемление 
небес
В россии стартоВало  
ноВое покорение космоса, 
на этот раЗ хоЗяйстВенно-
практическое. рукоВодстВо 
страны ВперВые Задума-
лось о том, как окупить 
 траты на космос, уже раЗра-
ботаны соотВетстВующие 
«осноВы госполитики». 
по Всей стране соЗдаются 
Центры космических услуг 
населению: наВигаЦия, 
спутникоВая съемка участ-
коВ, мониторинг лесоВ… 
но Вот неЗадача: реЗульта-
тоВ не Видно, а наша доля  
на рынке «космической  
информаЦии» — скандаль-
ный 1 проЦент. почему,  
раЗбирался «огонек»
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ольга Филина

 О
своение космоса — предмет 
российской национальной 
гордости, ничуть не мень-
ший, чем, например, огром-
ная территория. И раз уж 
у нас появилось Министер-
ство по развитию Дальне-

го Востока, идея создать Министерство 
космоса, озвученная недавно на совеща-
нии представителей отрасли с президен-
том,— вполне в духе времени. 

Возникни новая управленческая струк-
тура, чем она займется? Из реплик Вла-
димира Путина и представителей Роскос-
моса можно сделать вывод, что не полет 
к Марсу волнует нас в первую очередь. 
Интерес теперь к прикладному: планиру-
ется невероятное — спуск небес на зем-
лю. «Мы отстали от мирового уровня в ря-
де областей. Например, по средствам дис-
танционного зондирования Земли,— ре-
зюмировал президент.— Особый акцент 
должен быть сделан на развитии техно-
логической базы, а также на создании 
условий для работы предприятий — опе-
раторов космических систем прикладно-
го назначения».

Сенсация в том, что руководство впер-
вые заговорило об отдаче от космиче-
ских вложений — космических как по 
объекту трат, так и по их объемам. До 
2020 года Россия заплатит за присутствие 
в небе 1,6 трлн рублей. А что получит? Са-
мый лакомый кусок — рынок приклад-
ных космических услуг (вроде навига-
ции или картографии) — оценивается 
в 300–400 млрд долларов в год, однако 
для нас фактически закрыт и на террито-
рии РФ представлен слабо. 

Поэтому вопрос, как космос прило-
жить к делу, вполне разумен. Однако го-
сударственная горячка, с которой чи-
новники принялись на него отвечать, 
вполне рискует повлиять на итоговый 
результат. 

К началу этого года 72 региона России 
уже подписали соглашения с Роскосмо-
сом, 46 — разработали или разрабатыва-
ют региональные целевые программы 
(РЦП) по использованию небес. При этом 
ни готовой инфраструктуры, ни пони-
мания целей и задач не просматривает-
ся. И, однако, у нас уже вовсю действуют 
Центры космических услуг населению! 
В регионах таких уже 23, последний бук-
вально месяц назад с помпой открылся 
в Брянске. 

Если вы ничего не знаете об их суще-
ствовании, это, конечно, странно, пото-
му как на принятые РЦП с 2011 года бы-
ло потрачено аж 4,675 млрд рублей. Та-
кие вложения должны быть хоть как-то 
заметны населению, ради которого они, 
собственно, и затевались. Иначе возника-
ют вопросы. 

Монетизация аМбиций  Надо сказать, 
что эра практического освоения около-
земной орбиты — по старинке тихо и се-
кретно — началась у нас пять лет назад, 
с заседания президиума Госсовета в Калу-
ге. Тогда высшим руководством была по-
ставлена задача: отпочковать от Роскос-
моса предприятие, которое займется вне-
дрением так называемых результатов 
космической деятельности в социально-

экономическую жизнь страны. Появи-
лась корпорация «Рекод». Ее руководи-
тель Вячеслав Безбородов свое кредо фор-
мулирует кратко: «Я всю жизнь был го-
сударственником и до конца жизни им 
останусь, такой же будет и возглавляемая 
мной корпорация». 

«Рекод», опираясь на рекомендации 
правительства России, с 2010 года начал 
работать с регионами: технически обе-
спечивать футуристические РЦП по ис-
пользованию космоса. В целом, как ис-
пользовать небесную твердь, понятно — 
достаточно вспомнить спутниковые кар-
ты Google или Yandex. Навигация, отсле-
живание лесных пожаров, кадастровые 
планы участков, оценка земельного и во-
дного фондов с высоты птичьего полета 
и с привязкой к сетке координат — воз-
можностей масса. По-хорошему вся пол-
нота информации о родном регионе по 
первому требованию должна быть предо-
ставлена чиновнику и гражданину в его 
Центре космических услуг, причем он-
лайн. Потому не удивительно, что целе-
вые программы пишутся легко и с раз-
махом, первые из них, принятые в 2010–
2011 годах, уже близки к завершению 
(на бумаге, не по факту), и сейчас грядет 
вторая, гораздо более масштабная волна 
«программирования». Проблема, однако, 
в том, что доступное Google не всегда до-
ступно субъектам РФ. Пять лет прошло, 
а, несмотря на все постановления и даже 
поручения президента, космос от нас по-
прежнему далек. 

— Хотят сделать присутствие в космо-
се эффективным, но как это возможно, 
когда не просматривается ни одной гос-
структуры, которая реально была бы за-
интересована в создании разумных меха-
низмов за разумные деньги? — удивля-
ется Евгений Капралов, заведующий ка-
федрой картографии и геоинформати-
ки факультета географии и геоэкологии 
СПбГУ.— Несколько лет назад я беседо-
вал с руководителем космической про-
граммы Индии, он у меня тогда спросил: 
почему вы все время говорите, что спут-
ник должен быть лучше, чем в США? Он 
может быть и таким же, и чуть хуже — 
главное, чтоб подходил для решения кон-
кретной задачи. Но такая простая логика 
уже давно не просматривается в действи-
ях Роскосмоса. 

Признавая сложность поставленной 
задачи, Роскосмос между тем совершил 
знаковую победу над собой: анонсировал 
открытое обсуждение «Основ государ-
ственной политики в области использо-
вания результатов космической деятель-
ности (РКД) в интересах модернизации 
экономики Российской Федерации и раз-
вития ее регионов на период до 2030 го-
да». «Основы» даже выложены в интерне-
те и активно комментируются эксперта-
ми области. 

— Это, конечно, небывалое явление,— 
считает Иван Моисеев, руководитель Ин-
ститута космической политики, один из 
авторов первого в России закона «О кос-
мической деятельности»,— потому что 
вообще-то у нас принято засекречивать 

Продолжение 
на странице 20

только в шутку 
можно представить, 
что российский 
космос окажется 
в гражданских руках 
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Федеральное 
космическое 
агентство «Роскосмос»

NASA (США) Европейское 
космическое 
агентство, ESA

Индийская 
организация 
космических 
исследований, ISRO

Китайское 
национальное 
космическое 
управление, CNSA

9, 7 млрд руб. 
(306,5 млн долл. 
по текущему курсу)

11, 4 млрд руб. 
(362,0 млн долл.)

16,0 млрд руб. 
(506,0 млн долл.)

 23, 2 млрд руб. 
(727,0 млн долл.)

29, 2 млрд руб. 
(923,0 млн долл.)

36, 0 млрд руб. 
(1,1 млрд долл.)

49, 6 млрд руб. 
(1,6 млрд долл.)

92, 3 млрд руб. 
(2,9 млрд долл.)

120, 1 млрд руб. 
(3,8 млрд долл.)

128,3 млрд руб. 
(запланировано)

неизвестно 
(обнародованы только данные 
за 1-е полугодие: 57,6 млрд руб.) 

14,4 млрд долл.

14,6 млрд долл.

15,1 млрд долл.

15,6 млрд долл.

101, 3 млрд руб. 
(3,2 млрд долл.)

16,1 млрд долл.

15,8 млрд долл.

17,3 млрд долл.

17,7 млрд долл.

18,7 млрд долл.

18,4 млрд долл.

17,9 млрд долл.

17,7 млрд долл.

 0,4 млрд долл. 

0,6 млрд долл.

0,9 млрд долл.

1,0 млрд долл.

1,1 млрд долл.

1,2 млрд долл.

1,3 млрд долл.

1,2 млрд долл.

1,4 млрд долл.

1,4 млрд долл.

1,7 млрд долл.

 0,4 млрд долл.

 0,5 млрд долл.

 0,5 млрд долл.

0,6 млрд долл.

0,6 млрд долл.

0,8 млрд долл.

0,9 млрд долл.

0,9 млрд долл.

1,2 млрд долл.

1,3 млрд долл.

1,3 млрд долл.

2,1 млрд евро
(2,7 млрд долл.)

2,4 млрд евро 
3,1 млрд долл.)

2,7 млрд евро 
(3,5 млрд долл.)

2,9 млрд евро 
(3,8 млрд долл.)

2,9 млрд евро 
(3,8 млрд долл.)

2,9 млрд евро 
(3,8 млрд долл.)

3,1 млрд евро 
(4,1 млрд долл.)

3,6 млрд евро 
(4,7 млрд долл.)

3,7 млрд евро 
(4,8 млрд долл.)

3,9 млрд евро 
(5,1 млрд долл.)

4,3 млрд евро 
(5,9 млрд долл.)

4,1 млрд евро 
(5,3 млрд долл.)

неизвестно
Официальных данных 
бюджета CNSA нет, 
оценки приведены на основе 
американских источников.

неизвестно
Сведения даны на основе 
как индийских, 
так и американских источников.

даже то, что всем известно. Поэтому, на-
пример, оценить эффективность затрат 
на космос, в принципе, невозможно, так 
как все основные документы — «Страте-
гия развития космической деятельности 
до 2030 года», Федеральная космическая 
программа и другие — закрыты. Сегод-
ня даже Китай дает больше информации 
о своих космических программах, не го-
воря уже о США и Европе. А тут вдруг от-
крытое обсуждение. Видимо, руковод-
ство Роскосмоса поняло, что без широ-
кой дискуссии результата не будет: пока 
весь наш прогресс в использовании РКД 
в основном обусловлен развитием запад-
ных технологий.

Регионы в отРыве  У чиновников из 
космической канцелярии действитель-
но проблемы. Выяснилось, что о «прак-
тических результатах», которые вдруг 
понадобились президенту, никто в Рос-
сии никогда не думал и непонятно, отку-
да их взять.

— На мировом рынке космических 
услуг сегмент средств выведения на ор-
биту — всего 2,5–4 процента,— призна-
ется Юрий Макаров, начальник управле-
ния стратегического планирования целе-
вых программ Роскосмоса.— Здесь нам, 
конечно, есть чем гордиться, в этом сег-
менте наша ниша — целых 30 процен-
тов. А в остальном... меньше 1 процента. 
Остальное — это связь, навигация, дис-
танцированное зондирование земли 
(ДЗЗ). Нам нужно, по крайней мере, 4,5–
5 процентов к 2030 году. Без этого на рын-
ке просто не выжить.

По подсчетам экспертов Межрегио-
нальной общественной организации со-
действия развитию рынка геоинфор-
мационных технологий и услуг («ГИС-
Ассоциация»), доля отечественной косми-
ческой информации на отечественном 
же рынке — всего 1-2 процента. Космос 
не просто от нас далек, он вообще почти 
на 99 процентов не наш. Периодические 
пуски ракет с космодромов, транслируе-
мые по ТВ,— пышная декорация реаль-
ной катастрофы, в которой падающие 
спутники еще меньшее из зол. 

Собственно говоря, последние пять 
лет ушли на то, чтобы поправить дело бу-
магой. Думалось: если навязать регио-
нам российскую космическую информа-
цию, внутренний спрос поднимет ры-
нок. Однако принудительная космиза-
ция немногим пошла впрок. Один из ли-
деров процесса — Кировская область — 
гордится тем, что «совершила переход 
от бумаг к планшетам». Теперь ее депар-
тамент экологии и природопользова-
ния, получив сообщение о нарушении, 
выезжает на проверку с планшетника-
ми и GPS-приемниками: тут же фиксиру-
ет место свалки или другого незаконно-
го использования земли, отправляет ко-
ординаты в областную геоинформацион-
ную систему, где на карте возникает то-

шинство ГИС-услуг, которые навязыва-
ются регионам, не так уж им и нужны. 
Не забудем также, что, по плану Роскос-
моса, Центры космических услуг получа-
ют и будут получать только бесплатную 
информацию с российских спутников 
(а значит, весьма несовершенную инфор-
мацию) и они не несут никакой ответ-
ственности за эффективность ее исполь-
зования. Вполне понятно, как это сказы-
вается на качестве их работы… 

В такой неразберихе — когда разнаряд-
ка есть, а смысла не видно — что назы-
вать результатами космической деятель-
ности и как их использовать, каждый ре-
гион понимает по-своему. Вот, например, 
Ростовская область уже приняла соответ-
ствующую целевую программу на 2014–
2016 годы и планирует потратить на нее 
не более 31 тысячи рублей. А в Смолен-
ской области почти аналогичная про-
грамма на 2013–2015 годы оценена 
в 103 млн рублей. Еще лучше в Пермском 
крае: там программа на 2013–2017 годы 
стоит 180 млн рублей, из-за чего ее откло-
нило и отправило на доработку местное 
Заксобрание (для сравнения: на исполь-
зование РКД в 2013 году собирались на-
править 100 млн рублей, а на развитие 
образования — только 50 млн). Совсем 
чудные дела творятся в Калининград-
ской области. Желая не отстать от коллег, 
губернатор Николай Цуканов в 2011 го-
ду на волне массового принятия косми-
ческих РЦП переманил к себе из Ханты-

Мансийска 40 ученых — математиков 
и геофизиков, чтобы те создали Центр 
приема и обработки космической инфор-
мации. По данным местных СМИ, специ-
ально для них было куплено 40 служеб-
ных квартир на 100 млн рублей. Однако 
потом дело встало: чиновников не впе-
чатлил проект ученых. Сам Цуканов ко-
ротко описал реакцию на него своих ми-
нистров — «удивленные глаза».

нестыковка пРогРамм   — Сама про-
блема использования результатов косми-
ческой деятельности могла возникнуть 
только в России,— считает Дмитрий Пай-
сон, директор по развитию кластера кос-
мических технологий и телекоммуни-
каций «Сколково», член-корреспондент 
Международной академии астронавти-
ки,— потому что спутник, создаваемый 
как бизнес-проект, таких проблем не не-
сет. Если он запускается, все точно знают, 
зачем и как его использовать. А у нас зача-
стую сначала что-то создают, а потом уже 
думают, зачем. 

Экспертиза
 «Государство 
бизнес  
не слышит»
российский космос с трудом 
переводится в Гражданское русло 
и не спешит отдаваться в частные руки

деньГи  сколько мы тратим на космос?
Финансирование пяти ведущих участников космическоГо рынка

Проблемойпрактическогоис-
пользованиякосмосаужедавно
озаботилисьнаЗападеисболь-
шимопозданиемвРоссии.Пер-
вымунасспохватилсячастный
сектор:успешныесегодняроссий-
скиеIT-компанииужелет20на-
задзанялисьтем,чемсейчас
наконец-торешиловплотнуюза-
нятьсягосударство,вчастности,
технологиямидистанционного
зондированияЗемли(ДЗЗ).
Собственно,космонавтикасса-
могоначаладелиласьна«пило-

тируемую»и«аппаратную».Пило-
тируемаятожеможетбытьпри-
кладной:например,помогаетсо-
вершатьоткрытиявматериало-
ведении,медицинеинавигации.
И,разумеется,онатожедолж-
набытьнеслишкомдорогойибо-
лееэффективной.Ноаппаратная
вовсехсмыслахближекЗемле,
именноонапредоставляетграж-
данскомупотребителюмассупо-
лезныхуслуг.
ИзкосмическихаппаратоввРос-
сиисамыенадежные—спут-

никисвязи.Ицифровоетеле-
видение,иприеммобильных
устройствунаснахорошемуров-
не.Спутники-«позиционники»—
пресловутыйГЛОНАСС—тожера-
ботают,хотьиснареканиями.Но
здесь,покрайнеймере,понят-
но,чтоестьразвитие.АвотсДЗЗ,
стем,чтовпростонародьеназы-
ваюткосмоснимками,всегораз-
дохуже.
Хотяименноэтотсектораппарат-
нойкосмонавтикисегоднянаибо-
лееперспективен.ДЗЗ—этопо-

лучениеспектральногоотражения
земнойповерхностинаприборах
спутника.Отраженийможетбыть
более50,мыпокареальноисполь-
зуемпять-восемь,нодажеэтама-
лаячастьвозможнойинформа-
циивпечатляет.Например,раз-
работанытехнологиидлясельско-
гохозяйства:мыможемнетоль-
коувидеть,распаханополеили
нет,ноиопределитьобъемзеле-
ноймассыпоспециальномуиндек-
суи,такимобразом,точноспрог-
нозироватьурожай.Когдасегод-

няунасговорятобурожае,почти
всегдадискуссияведетсябезточ-
ныхцифр.Аведьмымоглибыих
иметь.ТочнотакжеДЗЗпозволяет
контролироватькачествоводных
ресурсов.Еслираньшеспектраль-
ноеотражениеобнаруживалоне-
фтянуюпленкутолщинойвполсан-
тиметра,тотеперьможноуловить
миллиметры—видетьразливыке-
росинаилисбросыбалластасудов.
Или,например,транспорт.Спомо-
щьюспутникалегкоподсчитать,ка-
куютолщинуотсыпкисделалидля

чечный объект: «Свалка». Технология, ко-
нечно, убыстряет процесс, особенно ес-
ли в интегрированной системе найдется 
имя собственника участка. Однако легко 
заметить, что сама космическая инфор-
мация здесь задействована по миниму-
му, а основные инновации заключаются 
в использовании зарубежных планшет-
ников и зарубежной же GPS. 

— Я специально опрашивал предста-
вителей регионов, в которых не пер-
вый год действуют профильные целе-
вые программы, инициированные Ро-
скосмосом, — рассказывает Анатолий 
Доброзраков, ведущий эксперт ГИС-
Ассоциации.— И могу сказать: эффек-
тивности нет нигде. В той же Кировской 
геоинформационной системе не сфор-

мирована база опорных точек: чтобы 
наш самый современный действующий 
спутник «Канопус-В» определял коор-
динаты объекта более или менее точно 
(а не с ошибкой в 70 метров), приходит-
ся соотносить его информацию с коорди-
натами чего-то известного, то есть тех са-
мых точек. Иначе все его данные исполь-
зовать не получится. Кроме того, боль-
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Федеральное 
космическое 
агентство «Роскосмос»

NASA (США) Европейское 
космическое 
агентство, ESA

Индийская 
организация 
космических 
исследований, ISRO

Китайское 
национальное 
космическое 
управление, CNSA

9, 7 млрд руб. 
(306,5 млн долл. 
по текущему курсу)

11, 4 млрд руб. 
(362,0 млн долл.)

16,0 млрд руб. 
(506,0 млн долл.)

 23, 2 млрд руб. 
(727,0 млн долл.)

29, 2 млрд руб. 
(923,0 млн долл.)

36, 0 млрд руб. 
(1,1 млрд долл.)

49, 6 млрд руб. 
(1,6 млрд долл.)

92, 3 млрд руб. 
(2,9 млрд долл.)

120, 1 млрд руб. 
(3,8 млрд долл.)

128,3 млрд руб. 
(запланировано)

неизвестно 
(обнародованы только данные 
за 1-е полугодие: 57,6 млрд руб.) 

14,4 млрд долл.

14,6 млрд долл.

15,1 млрд долл.

15,6 млрд долл.

101, 3 млрд руб. 
(3,2 млрд долл.)

16,1 млрд долл.

15,8 млрд долл.

17,3 млрд долл.

17,7 млрд долл.

18,7 млрд долл.

18,4 млрд долл.

17,9 млрд долл.

17,7 млрд долл.

 0,4 млрд долл. 

0,6 млрд долл.

0,9 млрд долл.

1,0 млрд долл.

1,1 млрд долл.

1,2 млрд долл.

1,3 млрд долл.

1,2 млрд долл.

1,4 млрд долл.

1,4 млрд долл.

1,7 млрд долл.

 0,4 млрд долл.

 0,5 млрд долл.

 0,5 млрд долл.

0,6 млрд долл.

0,6 млрд долл.

0,8 млрд долл.

0,9 млрд долл.

0,9 млрд долл.

1,2 млрд долл.

1,3 млрд долл.

1,3 млрд долл.

2,1 млрд евро
(2,7 млрд долл.)

2,4 млрд евро 
3,1 млрд долл.)

2,7 млрд евро 
(3,5 млрд долл.)

2,9 млрд евро 
(3,8 млрд долл.)

2,9 млрд евро 
(3,8 млрд долл.)

2,9 млрд евро 
(3,8 млрд долл.)

3,1 млрд евро 
(4,1 млрд долл.)

3,6 млрд евро 
(4,7 млрд долл.)

3,7 млрд евро 
(4,8 млрд долл.)

3,9 млрд евро 
(5,1 млрд долл.)

4,3 млрд евро 
(5,9 млрд долл.)

4,1 млрд евро 
(5,3 млрд долл.)

неизвестно
Официальных данных 
бюджета CNSA нет, 
оценки приведены на основе 
американских источников.

неизвестно
Сведения даны на основе 
как индийских, 
так и американских источников.

шинство ГИС-услуг, которые навязыва-
ются регионам, не так уж им и нужны. 
Не забудем также, что, по плану Роскос-
моса, Центры космических услуг получа-
ют и будут получать только бесплатную 
информацию с российских спутников 
(а значит, весьма несовершенную инфор-
мацию) и они не несут никакой ответ-
ственности за эффективность ее исполь-
зования. Вполне понятно, как это сказы-
вается на качестве их работы… 

В такой неразберихе — когда разнаряд-
ка есть, а смысла не видно — что назы-
вать результатами космической деятель-
ности и как их использовать, каждый ре-
гион понимает по-своему. Вот, например, 
Ростовская область уже приняла соответ-
ствующую целевую программу на 2014–
2016 годы и планирует потратить на нее 
не более 31 тысячи рублей. А в Смолен-
ской области почти аналогичная про-
грамма на 2013–2015 годы оценена 
в 103 млн рублей. Еще лучше в Пермском 
крае: там программа на 2013–2017 годы 
стоит 180 млн рублей, из-за чего ее откло-
нило и отправило на доработку местное 
Заксобрание (для сравнения: на исполь-
зование РКД в 2013 году собирались на-
править 100 млн рублей, а на развитие 
образования — только 50 млн). Совсем 
чудные дела творятся в Калининград-
ской области. Желая не отстать от коллег, 
губернатор Николай Цуканов в 2011 го-
ду на волне массового принятия косми-
ческих РЦП переманил к себе из Ханты-

Мансийска 40 ученых — математиков 
и геофизиков, чтобы те создали Центр 
приема и обработки космической инфор-
мации. По данным местных СМИ, специ-
ально для них было куплено 40 служеб-
ных квартир на 100 млн рублей. Однако 
потом дело встало: чиновников не впе-
чатлил проект ученых. Сам Цуканов ко-
ротко описал реакцию на него своих ми-
нистров — «удивленные глаза».

Нестыковка программ   — Сама про-
блема использования результатов косми-
ческой деятельности могла возникнуть 
только в России,— считает Дмитрий Пай-
сон, директор по развитию кластера кос-
мических технологий и телекоммуни-
каций «Сколково», член-корреспондент 
Международной академии астронавти-
ки,— потому что спутник, создаваемый 
как бизнес-проект, таких проблем не не-
сет. Если он запускается, все точно знают, 
зачем и как его использовать. А у нас зача-
стую сначала что-то создают, а потом уже 
думают, зачем. 

Производственная логика чаще 
всего теряется там, где намечается 
государственно-частное партнерство, так 
как запускают спутники государственни-
ки, а использовать их, как выясняется, 
лучше всего могут рынок и частники. Од-
нако кто же им доверит. На конференции 
«Космос для жизни, для людей», устроен-
ной «Рекодом» в Культурном центре Воо-
руженных сил РФ, представители частно-
го бизнеса в окружении знамен и орде-
нов выглядели прямо-таки неуместно. 

— Хотелось бы от функции исполни-
теля перейти к функции регулятора, ме-
неджера общего процесса, при этом на 
общих правилах и регламентах,— выдал 
«нерв своего обращения» один из частни-
ков, Владимир Гершензон, гендиректор 
ИТЦ «Сканэкс». И тут же получил одно-
значную отповедь Безбородова: «Рынок 
в использовании РКД ничего не наладит. 
Все сформировалось не потому, что по-
требители поняли, как это хорошо. А сна-
чала была серия указов президента». 

Вечный вопрос, что было сначала, в та-
ких спорах безответен. Впрочем, гораз-
до интереснее, не с чего все начиналось, 
а к чему пришли. Обсуждение «Основ го-
сполитики» вывело на всеобщее обозре-
ние ворох самых неприятных проблем.

— Во-первых, мы отстаем техниче-
ски,— поясняет Евгений Капралов.— 
По-хорошему, у нас летают 2,5 пригод-
ных аппарата, при этом один из спутни-
ков, «Ресурс-ДК», выведен на такую орби-

ту, что 23 процента времени находится 
на ночной стороне Земли и, следователь-
но, снимать не может. Во-вторых, даже 
те небольшие по современным меркам 
объемы информации, которые они соби-
рают, мы не получаем из-за администра-
тивных и технических препон. Наш уни-
верситетский ресурсный центр косми-
ческих и геоинформационных техноло-
гий пользуется данными, принимаемы-
ми с израильского спутника с разреше-
нием 1,8 метров: даже не потому, что он 
лучше нашего, а потому, что существует 
простая коммерческая схема получения 
лицензии на прием. Ну и в-третьих, у нас 
все настолько засекречено, что, работая 
с картографией, то и дело рискуешь по-
лучить повестку в суд. Даже перечень ин-
формации, запрещенной к публикации 
в открытой печати, имеет гриф «для слу-
жебного пользования». Современные 
карты России безнадежно устарели, не-
обходимо их обновление. Но мы не мо-
жем использовать координаты государ-
ственной сети с точностью больше 1 ме-

тра: для навигации это нормально, для 
геодезии — приговор. 

Справедливости ради надо сказать, что 
Минэкономразвития пыталось решить 
проблему, но проигрывало в схватках 
с Минобороны, которое тщательно скры-
вает от россиян информацию, свобод-
но считываемую спутниками всех зару-
бежных стран. Около года назад разыгра-
лась настоящая драма: Минэкономраз-
вития заказало съемку 17 млн квадрат-
ных километров территории РФ с амери-
канских спутников — для уточнения ка-
дастровых планов участков, территорий 
разных земельных фондов и многих дру-
гих полезных целей. Минобороны, уже 
завизировав проект, потом отозвало под-
писи. Задумалось.

— Такой же тендер на съемку сейчас 
объявил ФГУП «Рослесинфорг»,— рас-
сказывает Анатолий Доброзраков.— Раз-
умеется, они хотят получить информа-
цию с зарубежных спутников, потому 
что она лучше по ряду показателей (хо-
тя, заметим, информацию с российских 
спутников наши ведомства могли бы по-
лучить абсолютно бесплатно). В заявке 
к этому тендеру, между тем, указано, что 
компания, которая его выиграет, должна 
иметь лицензию ФСБ на работу с секрет-
ной информацией. Уж какая там секрет-
ность, неясно, но цену работы такие ме-
ры предосторожности явно удвоят. При 
этом мы, невзирая на потребности рын-
ка, продолжаем создавать очень несовер-

шенные аппараты: этим летом, напри-
мер, на орбиту будут выведены два спут-
ника с аналогичным функционалом — 
российский и японский. Так первый ве-
сит 7 тонн, а второй — 450 килограммов. 
Ясно ведь, какой будет работать лучше 
и быстрее окупится. 

По мысли большинства экспертов, все 
застарелые проблемы отрасли — от гос-
монополизма до военного крена — ны-
нешняя редакция «Основ госполити-
ки» оставляет нетронутыми. Кроме то-
го, упор делается на «вставание с колен» 
и протекционизм своего, а не на между-
народное сотрудничество, что чревато 
превращением нашей космической от-
расли в аналог отечественного автопро-
ма: будем штамповать «жигули», когда 
все пересядут на электрокары. С Мини-
стерством космоса или без.

— На одном из форумов еще в кон-
це 90-х высокое начальство Роскосмо-
са удивлялось: что вы переживаете? Да 
если ко мне придет губернатор или ми-
нистр и по-хорошему попросит инфор-

 «У нас летают два с половиной пригодных аппарата,  
при этом один из спутников, ”ресурс-ДК“, выведен 
на такую орбиту, что 23 процента времени снимать не может»

цифры
евросмета
стрУКтУра расхоДов европейсКого 
КосмичесКого агентства (ESA) 
на 2012 гоД. по ДрУгим УчастниКам 
КосмичесКого рынКа таКой поДробной 
расКлаДКи расхоДов бюДжета 
в отКрытом ДостУпе не сУществУет 

21,1 % 
НаблюдениеЗемли

16,7 % 
Навигация

15,3 % 
Расходынавыводспутниковнаорбиту

11,6 % 
Расходынанауку

10,3 % 
Расходынапилотируемуюкосмонавтику
(оплатамиссийнаМКС)

8,5 %
Телекоммуникации

5,4 % 
Поддержканациональныхкосмических
агентствстранЕС

4,5 %
РасходынадеятельностьESA

3,2 % 
Расходыпопрограммеразвитиябеспилотной
космонавтики

2,5 %
Разработкановыхтехнологий

0,9 % 
Другое

Деньги  сКольКо мы тратим на Космос?
финансирование пяти веДУщих УчастниКов КосмичесКого рынКа

няунасговорятобурожае,почти
всегдадискуссияведетсябезточ-
ныхцифр.Аведьмымоглибыих
иметь.ТочнотакжеДЗЗпозволяет
контролироватькачествоводных
ресурсов.Еслираньшеспектраль-
ноеотражениеобнаруживалоне-
фтянуюпленкутолщинойвполсан-
тиметра,тотеперьможноуловить
миллиметры—видетьразливыке-
росинаилисбросыбалластасудов.
Или,например,транспорт.Спомо-
щьюспутникалегкоподсчитать,ка-
куютолщинуотсыпкисделалидля

тойилиинойдороги,годонапро-
стоитили10лет.Колоссальнуювы-
годуДЗЗнесетгеологоразведке,
на90процентовсокращаетколи-
чество«пустых»маршрутов.Всего
неперечислить.
Одинизключевыхмеханизмов
развитияотраслиДЗЗ,зареко-
мендовавшийсебянаЗападе,—
эточастно-государственноепар-
тнерство.Вобсуждаемыхроссий-
ских«Основахгосполитики»про-
писаноблагоепожелание—при-
влекатьбизнес,нопривлекают-

тоеготолькокфинансирова-
нию.Ивотпредставьтесебеод-
нуизнашихIT-компаний,которая
ужепродаетстанцииприемадан-
ныхсоспутниковИспании,Вьетна-
му,ИрануидажеСША,тоестьсоз-
даетконкурентоспособныйпро-
дукт,аейговорят:ваширазработ-
кинамненужны,нужнытолькова-
шиденьги.Приэтомсамогосудар-
ствоникогдаиникакихденегне
давало,а,наоборот,всяческитор-
мозилоразвитие.Ктосогласится
сотрудничатьнатакихусловиях?

Вероятно,государстворассчиты-
вает,опираясьнапривычнуюво-
еннуюлогику,всесделатьсвоими
руками.Новосколькоэтообой-
детсяналогоплательщикам?Втех
жеСШАвсеоченьпросто:если
правительствопонимает,чтого-
спрограммавыходитслишкомдо-
рогой,зоветбизнес—тотнеред-
копредлагаетболеепростойиде-
шевыйвариант.Иподрядбезпро-
блемотдаютвчастныеруки(оста-
вивзасобой,например,приори-
тетноеправонарезультатразра-

ботки).Унасжебалансинтере-
совбизнесаигосударстваниког-
данесоблюдался,отчегострада-
ютвсе,аценынаконтрактыра-
стут.Здесьсказывается,конечно,
«военное»происхождениенаше-
гокосмоса,ноивомногихдругих
странахонобылоаналогичным.
Вопросвтом,кудамыхотимдаль-
шеразвиваться.

валерий герасимов,
исполнительныйдиректор

ассоциации«Земляизкосмоса»

мацию с высоким разрешением, пусть 
и секретную, я ему что, не дам? — гово-
рит Евгений Капралов.— Многие чинов-
ники до сих пор не понимают проблемы, 
их вполне устраивает ручное управле-
ние. Хотя разделение функции регулиро-
вания и функции коммерческого исполь-
зования отрасли давно назрело. Иначе 
постоянно будут возникать документы, 
одной из главных целей которых являет-
ся благополучие избранных.

Впрочем, открытое обсуждение застав-
ляет надеяться: вдруг услышат, все-таки 
ниже 1 процента рынка уже некуда. Да 
и государственники не такие уж беском-
промиссные люди. Вон, на сайте «Рекода» 
вывешена вакансия, одно из требований 
к кандидату — «чувство юмора: без этого 
у нас будет сложно». Серьезно к россий-
скому космосу, и правда, мало кто сейчас 
решится подходить.  n n

мирована база опорных точек: чтобы 
наш самый современный действующий 
спутник «Канопус-В» определял коор-
динаты объекта более или менее точно 
(а не с ошибкой в 70 метров), приходит-
ся соотносить его информацию с коорди-
натами чего-то известного, то есть тех са-
мых точек. Иначе все его данные исполь-
зовать не получится. Кроме того, боль-


